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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

5
Дни истории

ФЕВРАЛЬ

1 февраля 1709
года
На необитаемом острове
обнаружен
Александр
Селкирк, который провел
на нем почти четыре с поR
ловиной года после ссоры
с капитаном судна. ДаниR
ель Дефо использовал
этот сюжет для своей книR
ги, а Селкирк стал протоR
типом Робинзона Крузо.

Февральская елочка.
Фотохудожник Лотос

1 февраля 1989
года

ИМЕНИНЫ ДОМОВОГО
По народным представлениям, домовой справляет
именины 10 февраля, в день Ефрема. В этот день он
особенно буйно глумится над хозяевами. Единствен!
ный способ его угомонить ! сварить его любимую ка!
шу и пригласить на ужин. Как только вы заснете, до!
мовой пожалует за стол. Если вдруг каша домовому
не понравится, в доме будут пропадать вещи.

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
Во времена императора Клавдия жил христианский
проповедник Валентин. Император полагал, что сол!
даты будут дольше и лучше нести службу, если будут
оставаться холостыми. А Валентин шел навстречу
любящим сердцам и тайно скреплял их союз. Импе!
ратор, узнав об этом, пришел в гнев и приказал отру!
бить ему голову. По другой легенде, он исцелил рим!
ского юношу от эпилепсии, а девушку ! от слепоты. А
исцеленные им молодые люди безоглядно влюби!
лись друг в друга. Это тоже почему!то вызвало гнев
Клавдия с тем же фатальным исходом. Как бы то ни
было, христиане причислили Валентина к лику свя!

тых. Со временем, день святого Валентина стал отме!
чаться 14 февраля как праздник всех влюбленных.
Самым древним из дошедших до наших дней позд!
равлений с днем святого Валентина стала отправлен!
ная в 1477 году англичанином Джоном Пастоном ва!
лентинка своей возлюбленной Марджери Брюс.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ВЕСНЫ
Сорокадневного младенца Иисуса принесли в иеру!
салимский храм, и встретил его там Симеон, бого!
слов и филолог, которому было обещано ангелом,
что тот не умрет, пока не увидит Христа Спасителя.
Симеон жил в течение трех с половиной столетий до
встречи с Мессией, которая произошла по право!
славному календарю 15 февраля. В этот день отмеча!
ют праздник Сретение Господне, что означает встре!
чу Ветхого и Нового Заветов.
В народе к этому дню приурочена другая встреча !
Зима встречается с Весной, и Весна сшибает с головы
у Зимы "рог" ! рогатый женский головной убор, кику.
Простоволосит Зиму Весна, прогоняет.

Ольга Шотландия, olga@zen.ru

года до н.э.
11 февраля 660 до н. э. уроR
женец о. Кюсю Дзимму,
называвший своей праR
матерью богиню солнца
Аматэрасу, завоевал страR
ну Ямато и занял ее преR
стол. Этот день считается
датой основания японскоR
го государства.

18 февраля 1979
года
В Сахаре выпал снег.

В Кении скончался 5RметR
ровый питон Омиури.
Местные племена считаR
ли, что он обладает магиR
ческой силой. Его всегда
показывали самым важR
ным гостям страны, а обR
суждение проблем его
здоровья приводило к
жарким дебатам в парлаR
менте Кении.

Ольга Шотландия,
olga@zen.ru

3 февраля 1714
года
3 февраля 1714 Петр I изR
дал указ об обязательном
обучении дворянских деR
тей "цыфири и геометR
рии".

4 февраля 1974
года
После двух лет дрессиR
ровки шимпанзе Ним
Чимски в США написал
первое слово.

11 февраля 660

АстроЮмористические Миниатюры
Каким будет каждый знак зодиака?

В

Ы

КАКТУС!

Представляете, просыпаетесь вы
утром, а вместо постели... горшок
с землей! Как вы будете
выглядеть, став кактусом?

ОВЕН

20 МАРТА!19 АПРЕЛЯ
Кактус!Овен ! яр!
кий,
колючий,
привлекающий к
себе внимание. Он обя!
зательно цветет боль!
шими яркими цветами,
а когда не цветет ! все
равно топорщит колюч!
ки во все стороны, так
что не заметить его не!
возможно. А если ря!
дом растет еще один
кактус ! они даже могут
начать бодаться.

ТЕЛЕЦ

20 АПРЕЛЯ!20 МАЯ
Мягкий, но до!
вольно массив!
ный. Колючек
мало, и те спрятаны под
кудрявым пухом. Весь
кактус выглядит круг!
леньким, но при этом
изящным, пушистым и
обаятельным. Цветет
обязательно по весне,
крупными красивыми
цветами. Да и в осталь!
ное время украшает
собой комнату не хуже
розы.

Рис. Юлии Капишниковой

БЛИЗНЕЦЫ

21 МАЯ!20 ИЮНЯ
Двойняшки!как!
тусы, растущие в
одном горшочке.
Рассаживать их нельзя
ни в коем случае ! на са!
мом деле, это одно рас!
тение. И ведут себя оди!
наково ! то одно, то дру!
гое, то воды, то света, а
то вдруг цвести начнут !
оба одновременно, и
даже цветки одинако!
вые. О как!

РАК

21 ИЮНЯ!21 ИЮЛЯ
Если Рак вообще
может быть какту!
сом (он же колю!
чий!!) ! то это будет что!то
очень маленькое, трога!
тельно сидящее в своем
горшочке, с небольшими
аккуратными цветочками,
весь такой домашний и
уютный. Кактус!Рак похож
на котенка, и его невоз!
можно представить расту!
щим где!нибудь вне до!
ма, без заботливого ухо!
да, на открытом воздухе.

ЛЕВ

22 ИЮЛЯ!23 АВГУСТА
Это кактус, пора!
жающий в самое
сердце ! необык!
новенный и великолеп!
ный. Если бы на кактусах
росли яблоки и бананы,
то это был бы именно
кактус!Лев, больше про!
сто некому. Но даже и
без яблок этот кактус
представляет собой что!
то такое, что вы раньше
никогда не видели, и да!
же не подозревали, что
это существует.

ДЕВА

24 АВГУСТА!22 СЕНТЯБРЯ
На беленьком ак!
куратненьком по!
доконничке, точно
посередине, стоит бе!
ленький аккуратненький
горшочек, а в нем бе!
ленькое.. ой, нет, зеле!
ненькое аккуратное рас!
тение, все параметры ко!
торого выдержаны строго
в соответствии с ГОСТ !
простите, забыла какой
номер (ни одна Дева мне
такого не простит).

ВЕСЫ

23 СЕНТЯБРЯ!22 ОКТЯБРЯ
О!о!о! Видели ког!
да!нибудь такую
лохматую, пушис!
тую очаровашку? Об эти
кактусы можно уколоться,
только если очень!очень
постараться ! если так уж
захотелось, проще отыс!
кать для этой цели иголку
в стоге сена. Кактусы!Весы
мягки и очаровательны,
милы и пушисты. А уж
когда цветут…

СКОРПИОН

23 ОКТЯБРЯ!22 НОЯБРЯ
Это Кактус с боль!
шой буквы. Насто!
ящий пустынный
колючий кактус. Он несет
в себе дух пустыни, песка
и свободы, ярких звезд и
длинных караванов. Даже
совсем небольшой скор!
пионий кактус создает во!
круг себя атмосферу ди!
ких
неисследованных
пространств и не дает за!
быть за повседневными
делами об огромном та!
инственном мире.

СТРЕЛЕЦ

23 НОЯБРЯ!21 ДЕКАБРЯ
Задорный кактус, с
торчащими во все
стороны колючка!
ми. Иногда мне кажется,
что он даже шевелится !
вроде не дотрагиваешь!
ся, а он как!то уколет. Не
сильно, а так, играючи.
Просто чтобы внимание к
себе привлечь. Часто это
очень смешной кактус.
Большими они вряд ли
вырастут, скорее напоми!
нают детей. Если при
взгляде на кактус вам ка!
жется, что ему весело !
это Стрелец...

КОЗЕРОГ

22 ДЕКАБРЯ!19 ЯНВАРЯ
Строгие формы, ос!
новательность, да!
же серьезность. Се!
рьезный кактус. По нему
сразу понятно, что это
именно кактус, а не какие!
нибудь тут хухры!мухры,
он стоит точно на своем
месте, и колючек у него
ровно столько, сколько
нужно. Никаких лишних
финтифлюшечек, а цветет
он строго раз в 100 лет.
Этот кактус может быть
директором пустыни, если
понадобится.

ВОДОЛЕЙ

20 ЯНВАРЯ!18 ФЕВРАЛЯ
Это что!то нео!
бычное, но не шо!
кирующее, а про!
сто своеобразное. Не!
много чудаковатый, та!
кой вот себе!на!уме!как!
тус. Никакой великой
миссии он не выполняет,
а просто стоит и смотрит
на все ! всегда удивлен!
но. Корнями ! в земле,
иголками ! витает в обла!
ках.

РЫБЫ

19 ФЕВРАЛЯ!19 МАРТА
Загадочное расте!
ние. Этот кактус
проводит боль!
шую часть времени в ме!
дитации. Окружающий
мир его мало интересу!
ет, чаще он погружен в
себя. Медленно и задум!
чиво подрастает, и вы!
глядит
совершенно
обычным, а потом вдруг
зацветает фиолетовыми
колокольчиками.

Смайл,
smailik@pisem.net

полосу подготовила Ольга Шотландия, olga@zen.ru

